
        

       Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ  МЕТОДЫ  И ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ  

УГЛЕВОРОДНОГО  ПОТЕНЦИАЛА  НЕДР  

10-11 октября 2019 г., Ташкент, Узбекистан 

Первый    циркуляр 

 

Уважаемые  коллеги! 

 

 

От имени Организационного комитета приглашаем Вас принять участие 

в работе Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы нефтегазовой геологии и инновационные методы и технологии 

освоения углеводородного потенциала недр».  

Международная научно-практическая конференция состоится 10-11 

октября 2019 г. в Акционерном обществе «Институт геологии и разведки 

нефтяных и газовых месторождений» (АО «ИГИРНИГМ») Акционерного 

общества «Узбекнефтегаз»  г. Ташкент, Узбекистан.  

Целью и задачами Международной конференции являются: определение 

приоритетных направлений геологоразведочных работ по поиску и разведке 

месторождений углеводородов и других видов полезных ископаемых; 

рассмотрение мирового опыта ведущих научных центров по изучению 

глубинного геологического строения Земли; использование достижений 

современной нефтегазогеологической науки, новой техники и технологии 

бурения, программных комплексов в практике геологоразведочных работ 

Узбекистана, способствующих повышению их эффективности и открытию 

месторождений углеводородов и других видов полезных ископаемых; 

выявление направлений инновационного развития нефтегазовой отрасли; 

рассмотрение инновационных достижений отраслевых, академических и 

учебных геологических институтов, нефтегазодобывающих и сервисных 

компаний; предоставление площадки для обмена опытом и налаживания 

деловых связей между представителями предприятий геологоразведочной 

отрасли. 

 
 
 
 

 

 



 

Состав организационный комитета по подготовке и проведению 

Международной научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы нефтегазовой геологии и инновационные 

методы и технологии освоения углеводородного потенциала недр» 
 

Организационный  комитет: 

Сидиков Б.Б.       -         Председатель  Правления  АО «Узбекнефтегаз»,   

                                      Председатель  оргкомитета 
 

Сайидов У.Х.      -         Первый заместитель Председателя Правления АО «Узбекнефтегаз», 

                                      Со-Председатель оргкомитета 
 

Тухтаев К.М.      -         Заместитель Председателя Правления АО «Узбекнефтегаз»,  

                                      Со-Председатель оргкомитета 
 

Абдуллаев Г.С.  -         Генеральный директор АО «ИГИРНИГМ»,  

                                       Со-Председатель    оргкомитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

 

 

 

 

 

 

Абдуллабеков К.Н. -     Академик АН РУз   (по согласованию) 

Акбаров Х.А.         -     Академик АН РУз   (по согласованию) 

Нигматов С.С.        -     Академик АН РУз   (по согласованию) 

Исламов Б.Ф.          -     Председатель  Государственного  комитета  по  геологии  и  

                                     минеральным  ресурсам  РУз  (по согласованию) 

Мухутдинов Н.У.   -      Начальник  отдела  Министерства  энергетики  РУз 

Кароматов Р.Р.       -      Начальник  отдела  Ки  РС  ГРР   АО  «Узбекнефтегаз» 

Юлдашев Н.           -      Главный специалист отдела  инноваций и локализации  

                                     АО    «Узбекнефтегаз» 

Каримов А.К.          -       Заместитель  Председателя  Правления  АО  «Узнефтегаздобыча» 

Аманов У.У.          -      Председатель  Правления  АО  «Узбурнефтегаз» 

Хакбердиев Д.М.    -      Председатель  Правления  АО  «УзЛИТИНЕФТГАЗ» 

Мовланов Г.Б.        -      Директор  ООО  «Узнефтегазгеология» 

Тошкулов А.Ж.      -      Председатель  Правления  АО  «Узбекгеофизика»  

Каримов М.К.        -       Заместитель  Председателя  УзНИО  НГП 

Далимов Р.Т.            -        Директор  Института  геологии  и  геофизики  им. Х.М.Абдуллаева 

Рафиков В.А.          -     Директор  Института сейсмологии  АН  РУз 

Хайитов  Н.Ш.       -      Директор  по  науке  и  инновациям  АО  «ИГИРНИГМ» 

Мухитдинов К.М.   -      Начальник  НИЦ  АО  «ИГИРНИГМ» 

Умаров Ш.А.          -      Ученый  секретарь  АО  «ИГИРНИГМ» 

 

Ответственные секретари: 
 

Умаров Ш.А.            -      Ученый секретарь АО «ИГИРНИГМ» 
 

Нармухамедов М.А. -      В.н.с., ОНТИ АО «ИГИРНИГМ» 

 

 

  

 
 

 

  



 

Программа  мероприятий 

8-9  октября 2019 г. – прибытие в Ташкент; размещение в гостиницах. 

10 октября 2019 г. –  регистрация, торжественное открытие Международной научно-

практической конференции; пленарное заседание, работа по научным направлениям.  

11 октября 2019 г.  –  продолжение работы по научным направлениям, принятие 

решения, закрытие конференции. 

12-13 октября а 2019 г. - отъезд участников и гостей Международной научно-

практической конференции из г.Ташкента. 

 

  

   

Официальные языки Международной научно-практической конференции:  

узбекский,  русский  и  английский.  

 

Докладчики могут представить тезисы и презентации докладов на любом из 

официальных языков конференции. 

 

 

Формат и регламент конференции: Международная Конференция будет включать 

пленарное заседание и девять научных  направлений, которые пройдут одновременно. 

  

Направление №1. Состояние и перспективы развития минерально-сырьевой базы 

нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.    

Направление №2. Изучение глубинного геологического строения Земли.  

Направление №3. Разработка теоретических основ, инновационных методов и 

технологий  прогноза  нефтегазоносности   недр.  

Направление №4. Разработка и использование инновационных идей, проектов и 

технологий при поиске, разведке, оценка запасов и добыча углеводородного сырья и 

других видов полезных ископаемых. 

Направление №5.  Практика эксплуатации месторождений углеводородного сырья. 

Направление №6.  Техника и технологии глубокого бурения. 

Направление №7. Нетрадиционные источники углеводородного и других видов 

минерального сырья. 

Направление №8. Оценка геологической и экономической эффективности поиска, 

разведки и эксплуатации углеводородного сырья в Республике Узбекистан. 

Направление №9. Экологический мониторинг геологических объектов и разработка 

природоохранных мероприятий. 

 

  

Продолжительность докладов – до 20 минут, включая вопросы и дискуссию.  

 
 



Подача заявок на участие в Международной научно-практической 

конференции:  

Заявки на участие и тезисы докладов  принимаются до 29 июня 2019 г. 

Заявки и тезисы докладов  представляются в электронной форме в виде двух файлов с 

расширением rtf. Тезисы докладов необходимо направлять по электронной почте  

e-mail: igirnigm@ing.uz    ss@ing.uz     shakhumarov@gmail.com   onti@ing.uz    

Адрес в Интернете: www. ing.uz 

Ученым секретарям Международной  научно-практической конференции: 

Умарову  Шахзоду Акбаровичу   

Нармухамедову Марату Азизовичу   
 

Тезисы докладов будут опубликованы в Сборнике материалов конференции. 

Технические требования к тезисам докладов:  

Текст должен быть представлен на узбекском, русском или английском языках в редакторе 

Microsoft Word версии 2007-2010, формат листа А4. Текст должен включать в себя: название 

доклада (Times New Roman, 14), фамилию И.О. авторов, название организации, основной 

текст (Times New Roman, 12), УДК. Размер полей: левое - 2.5 см, остальные по 2 см. Текст 

должен составлять объем до 5 стр. (включая таблицы, рисунки, список использованной 

литературы). Требования к названию доклада – написать заглавными буквами, выделить 

жирно, центрировано; через пробел ниже авторы – Ф.И.О., полное название организации, 

города, курсив, центрировано; текст через пробел, должен быть выровнен по ширине, 

интервал одинарный, абзацный отступ – 1,0 см; e-mail должен быть указан в скобках после 

названия организации контактного автора. Наименование научных направлений просьба не 

указывать. 

 

Наименование статьи (Times New Roman, 14), жирный шрифт, с применением 

Caps Lock). 

Петров М.Ю.*, Сидорова И.П.**  

*Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений, е-mail 

**Национальный Университет Узбекистана,  

е-mail (Times New Roman, 12). 

 

 

 

Важные даты 

28 мая  2019 г.:   Рассылка первого циркуляра и заявки на участие. 

10 июля  2019 г.:  Рассылка второго циркуляра.  

10 сентября 2019г.: Рассылка третьего циркуляра и окончательной программы 

конференции  

Основные мероприятия конференции будут проходить в здании Акционерного 

общества «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений»     (АО 

«ИГИРНИГМ»), Республика Узбекистан г. Ташкент, ул. Ш.Руставели, 114.  
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Контакты: 

По организационным и 

программным вопросам: 

Хайитов Норбута Шаймардонович – Директор по науке   

и инновациям  

  00 (998) 250-92-26, E-mail: igirnigm@ing.uz 
  

Секретариат: Умаров Ш.А. -  Ученый секретарь АО «ИГИРНИГМ» 

00 (998) 250-92-14, E-mail: igirnigm@ing.uz   ss@ing.uz  

shakhumarov@gmail.com  моб.: 00998 93 582-17-95 
  
Нармухамедов М.А. -   В.н.с., ОНТИ АО «ИГИРНИГМ» 

0 (371) 250-92-14, E-mail: onti@ing.uz   

моб.: 00998 90 901-79-22 

  

Адрес: Ул. Шота Руставели, 114, Ташкент, Узбекистан, 100059 

Тел.: + (99871) 250-92-14 и  + (99871) 250-95-77. Факс:  + (99871) 250-92-15.   

E-mail: igirnigm@ing.uz    ss@ing.uz     onti@ing.uz     shakhumarov@gmail.com 
 

Подробная информация о конференции будет размещена на сайте: www.ing.uz 

 

 
 

  

Заявка на участие  

МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Актуальные проблемы нефтегазовой геологии и инновационные методы и технологии 

освоения углеводородного потенциала недр» 

 

  

Фамилия  ______________________________________________________________ 

Имя           ______________________________________________________________ 

Отчество  ______________________________________________________________ 

Организация ___________________________________________________________ 

Ученая степень, должность ______________________________________________ 

Адрес _________________________________________________________________ 

Телефон (сл. и моб., указать код страны или региона) __________________________ 

Факс  _________________________________________________________________ 

Эл. почта ______________________________________________________________ 
 

Наименование  доклада: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Предпочтительная форма доклада: 

Устный 

Стендовый 

Необходимое техническое сопровождение: 

Презентация 

Стенд 

 

Необходимость бронирования места в гостинице: 

Да 

Нет 

 

Подпись участника конференции 
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!  Публикация материалов предполагается к открытию Международной 

научно-практической конференции. 

! Просим всех участников научно-практической Международной 

конференции строго соблюдать вышеуказанные технические требования по 

оформлению своих тезисов докладов и обратить внимание на качество и 

содержание представляемых материалов, а также соблюдать правила 

орфографии и пунктуации узбекского, русского и английского языков. 

! Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов докладов и 

материалов для публикации. 

!  Материалы докладов, не соответствующие указанным требованиям к 

публикации, приниматься не будут. 

!  Оргвзнос не предусмотрен. 

 

С уважением, 

Оргкомитет и редакционная коллегия Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы нефтегазовой геологии и 

инновационные методы и технологии освоения углеводородного потенциала 

недр». 
 

Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Ш.Руставели, 114. Акционерное 

общество «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений» 

(АО «ИГИРНИГМ»), 

тел.: + (99871) 250-92-14  и   + (99871) 250-95-77 

моб.: 00998 93  582-17-95    

 
 

 

                                                                      

 

 

  

 



 

 


